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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых 

проводится в Губкинском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова». 

 

1.2. Целями конкурса являются: 

- стимулирование научных исследований, осуществляемых студентами по наиболее 

актуальным научным проблемам; 

- выявление талантливой молодежи в среде студентов, с целью ее поощрения и поддержки в 

области наиболее перспективных в теоретическом и практическом отношениях 

исследовательских разработок. 

1.2. Направления конкурса: 

- технические науки; 

- естественные и медико-биологические науки; 

- экономические науки; 

- социально-гуманитарные и общественные науки. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2021 года по 20 марта 2021 года. 

2.2. К участию в конкурсе допускаются оригинальные научно-исследовательские работы 

студентов, аспирантов и молодых ученых (до 30 лет). 

2.3. К участию в конкурсе принимаются работы на актуальные, важные для развития общества 

темы, комплексные, системные, содержательные и включающие в себя практические 

рекомендации, выполненные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкурсным 

работам. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

3.1. Работы представляются для участия в конкурсе в электронном виде до 20 марта 2021 г. на 

адрес gfbgtunauka@mail.ru 

3.2. Работы, представленные для участия в конкурсе, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 Объем работы от 20 до 40 страниц формата А4 (210x297мм), ориентация книжная; 

 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Office Word (формат doc., docx.); 

 Формулы, графики и таблицы должны быть выполнены стандартными средствами Microsoft 

Office Word; 

 Шрифт «Times New Roman», кегль 14 пт; 

 Все поля – 2 см; 

 Абзацный отступ – 1,25 см; 

 Междустрочный интервал – одинарный; 



 Материалы должны быть тщательно отредактированы и подписаны научным 

руководителем. 

3.3. Материалы должны иметь: 

- заявку (приложение 1); 

- титульный лист, оформленный в соответствии с образцом (приложение 2); 

- содержание; 

- текст работы; 

- список источников, составленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

- отзыв руководителя научно-исследовательской работы. 

Работы, не соответствующие требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

Полученные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Конкурсные работы оцениваются членами Оргкомитета и ведущими специалистами. 

4.2. Работы, занявшие призовые места, должны отвечать следующим требованиям: 

- рассматривать наиболее актуальные в теоретическом и практическом отношениях  проблемы; 

- иметь в постановке проблемы и ее разрешении элемент новизны; 

- демонстрировать знание исследователем содержания проблемы и степени ее изученности; 

- содержать практические рекомендации для решения данной проблемы. 

4.3. Победители и призеры награждаются дипломами, руководители работ – 

благодарственными письмами, которые высылаются на указную в заявке электронную почту с 

1 по 8 апреля 2021 года. 

4.4. Апелляция по итогам конкурса не предусмотрена. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета 

 

Российская Федерация 

309186, Белгородская обл., г. Губкин, 

ул. Дзержинского, 15А. 

 

Секретарь оргкомитета: Иванцова Елена Николаевна 

 

Тел./факс: (47241) 7-64-04, 7-57-69, 8-905-675-18-19 

 

E-mail: gfbgtunauka@mail.ru 

 

 

 

Желаем удачи и надеемся на сотрудничество! 

 

Оргкомитет 
 
 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе НИРС 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (полностью) участника, 

дата рождения 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (полностью) 

руководителя, ученая степень, 

ученое звание 

 

Полное наименование 

организации 

 

Контактный телефон  

Е-mail автора  

Название работы  

Направление конкурса  

 
 



Приложение 2 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

РАБОТ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

 
 

по направлению 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Тема _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнена: 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студентом __________________курса 

факультета ______________________ 

________________________________ 
(образовательная организация) 

 

Научный руководитель: 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

 

 

 

 

 

 

Губкин – 2021 


